
КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ 

Уважаемые родители! 

В соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.09.2018 г. № 408 компенсация 

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, предоставляется одному из родителей (законных представителей) (далее – заявитель), 

внесшему родительскую плату  и обратившемуся за получением компенсации.  

Компенсация выплачивается в следующих размерах: 

а) на первого ребенка - 20%; 

б) на второго ребенка - 50%; 

в) на третьего и каждого последующего ребенка - 70%. 

Расчет компенсации производится от среднего размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории Удмуртской Республики и реализующих образовательную программу дошкольного 

образования,  в соответствии  с  постановлением Правительства Удмуртской Республики от 15.12.2014 г. № 513. 

 Право на получение компенсации имеет заявитель, среднедушевой доход семьи которого в месяц не превышает 

полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Удмуртской Республике для трудоспособного 

населения, действующего на день обращения заявителя за получением компенсации. С 28.11.2019 года 

прожиточный минимум для трудоспособного населения  составляет 11 080,00 рублей (постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 11.11.2020 г. № 545). 

В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.09.2018 г. № 408 государственное 

казенное учреждение Удмуртской Республики «Центр финансово-экономического и методического обеспечения 

образовательных организаций» (далее – ГКУ УР «ЦФЭИМО») наделено полномочиями по выплате компенсации части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных 



образовательных организациях, находящихся на территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования. 

Порядок обращения за компенсацией части родительской платы в 2021 году 

С учетом эпидемиологической ситуации подача заявлений на компенсацию части родительской платы 

осуществляется с 11 января по 01 марта 2021 года в БДОУ УР «ЦРР-д/с» по графику, который будет утвержден после 

11 января. Дополнительная информация будет предоставлена на сайте учреждения , в группе ВК и в группах детского 

сада. 

 

Перечень документов для назначения и выплаты компенсации: 

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал,  копия 1 страницы и страницы с пропиской). 

2. Реквизиты счета заявителя. 

3. Свидетельство о рождении каждого ребенка, указанного в заявлении (оригинал и копия).  

4. Свидетельство о браке (оригинал и копия). 

5. Свидетельство о разводе (оригинал и копия), (при необходимости). 

6. Свидетельство об установлении отцовства (оригинал и копия),  (при необходимости). 

7. Документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка (для заявителя, не являющегося родителем 

ребенка) (оригинал и копия), (при необходимости). 

8. Справки о фактически полученных доходах, в том числе по форме 2-НДФЛ (за три предшествующих месяца): 

- для заявителей, получавших компенсацию в 2020 году - за четвертый квартал 2020 г.; 

- для заявителей, не получавших ранее компенсацию,  - за 3 месяца, предшествующих месяцу обращения за 

получением компенсации 

9. Для индивидуальных предпринимателей: 

 – декларация  с отметкой налоговой инспекции или годовой отчет с отметкой налоговой инспекции или справка о 

доходах; 

- оригинал и копия ИНН 

- выписка из ЕГРЮЛ (https://egrul.nalog.ru/) или справка из налоговой инспекции. 

10. Для граждан, не имеющих доход:   

https://egrul.nalog.ru/


-оригинал трудовой книжки,  копия 1 страницы и страницы с последнего места работы; 

- справка из Центра занятости населения; 

- оригинал и копия ИНН; 

- выписка из ЕГРЮЛ (https://egrul.nalog.ru/) или справка из налоговой инспекции.  

11. Документы по ипотечному кредиту (при необходимости): 

- оригинал и копия договора; 

- справка о выплатах по ипотечному кредиту (за три предшествующих месяца, указанных в справках о заработной 

плате). 

12. Иные документы (при необходимости, при изменениях в ранее представленных данных). 

 

Обращаем внимание, что при наличии двух и более детей, посещающих одну и ту же образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, указанный пакет документов 

представляется на каждого ребенка. 

Дополнительная информация по т. 70-00-12 (ГКУ УР «ЦФЭИМО»). 

 

https://egrul.nalog.ru/

